


 
 

3.10. Время   начала работы каждого учителя- за 20 минут до начала первого урока. 
Дежурство  учителей по школе начинается за 30 минут до начала ученых занятий и 
заканчивается через 20 минут после окончания последнего урока. 
3.11. Учителям запрещается впускать в класс посторонних лиц без разрешения директора 
школы, а в случае его отсутствия учителя, вести прием родителей во время уроков. Встречи 
педагогов и обучающихся осуществляются на переменах или вне уроков педагога по 
договоренности.  
3.12. Дежурная уборщица ведет Журнал учета, в который заносит данные всех (иных) 
лиц, посетивших школу в течение рабочего дня. 
3.13. Прием родителей (законных представителей) директором школы каждый 

понедельник, среда с 14.00 до 16.00 часов.  
3.14. Запрещается отпускать учеников с уроков на различные мероприятия (репетициях, 

соревнования) без разрешения администрации школы. 
3.15. Запрещается удаление обучающихся из класса, моральное или физическое на обучающихся. 
3.16. Запрещается производить замену уроков по договоренности между учителями 

администрации школы. 
3.17. Организация воспитательного процесса в школе регламентируется факультативных курсов и 

кружков. 
3.18. Классные руководители сопровождают детей в столовую, присутствуют при пищи детьми и 

обеспечивают порядок. 
3.19. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные за пределы 

школы разрешается только после издания приказа директора школы. 
Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных мероприятий 
несет учитель, который назначен приказом директора. 

3.20. В школе с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения проводиться на 
уроках физкультурные минутки и гимнастика для глаз. 

3.21. Динамическая пауза составляет 40 минут. Двигательная активность на воздухе  
организована в виде подвижных и спортивных игр. 

3.22. Изменения в режиме работы школы определяются приказом директора школы в 
соответствии с нормативно – правовыми документами в случаях объявления 
карантина, приостановления образовательного процесса в связи с понижением 
температуры воздуха. 

 
4. Ведение документации. 

4.1. Всем педагогам при ведении классных журналов следует руководствоваться 
инструкцией. 
4.2. Внесение изменений в классные журналы (зачисление и выбытие учеников) 
производит классный руководитель по приказу директора школы. 
4.3. Исправление оценок в классном журнале допускается по заявлению учителя и 
директора с указанием ошибки и подписи директора. 
 

5.Режим работы в выходные и праздничные дни и каникулы. 
5.1. Работа сотрудников в выходные и праздничные дни осуществляется в соответствии 111, 112 
Трудового Кодекса Российской Федерации и регламентируется приказом директора. 
5.2. В период осенних, зимних, весенних каникул педагогический и учебно – вспомагательный 
персонал работают согласно утвержденному плану работы. 
5.3. В этот период он может привлекаться к педагогической, методической, организационной 
работе, связанной с реализацией образовательной программы в пределах установленного ему 
объема учебной нагрузки (педагогической работы). 
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